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СЕМЕЙСТВА GNU/LINIX

При обучении очень важную роль играют обучающие материалы,
особенно  они  полезны  при  изучении  компьютеров  и  принципов  их
работы.  Все  изучаемые  темы  можно  показать  наглядно  и  просто,
именно для этого было разработано учебное пособие по устройству
файловой системы ext4.

Файловая  система  —  порядок,  определяющий  способ
организации,  хранения  и  именования  данных  на  носителях
информации  в  компьютерах,  а  также  в  другом  электронном
оборудовании: цифровых фотоаппаратах, мобильных телефонах и т. п.
Файловая  система  определяет  формат  содержимого  и  способ
физического хранения информации, которую принято группировать в
виде файлов.  Конкретная  файловая  система определяет размер имен
файлов  и  (каталогов),  максимальный  возможный  размер  файла  и
раздела, набор атрибутов файла.

Ext4  —  это  результат  эволюции  ext3,  наиболее  популярной
файловой  системы  в  Linux.  Во  многих  аспектах  ext4  представляет
собой больший шаг  вперёд  по  сравнению с  ext3,  чем  ext3  была по
отношению к ext2. Наиболее значительным усовершенствованием ext3
по  сравнению  с  ext2  было  журналирование,  в  то  время  как  ext4
предполагает  изменения  в  важных  структурах  данных,  таких  как,
например, предназначенных для хранения данных файлов.

Это позволило создать файловую систему с более продвинутым
дизайном,  более  производительную  и  стабильную  и  с  обширным
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набором функций.
Целью  моей  работы  было  создание  наглядного  пособия  для

проведения занятий по данной теме.  Только таким способом можно
было увидеть структуру файловой системы и взаимодействие внутри
наиболее наглядно и понятно.

Преимущества ext4.
1. Контрольные суммы журнала. Еxt4 подсчитывает контрольные 

суммы журнальных данных, что позволяет определить факт их 
повреждения. У этого есть и ещё одно преимущество: благодаря 
контрольным суммам можно превратить систему двухфазной фиксации
журнала Ext3 в однофазную, что ускоряет файловые операции в 
отдельных случаях до 20 %, таким образом, улучшаются одновременно
и надёжность, и производительность.

2. Масштабируемость подкаталогов. В настоящий момент один 
каталог ext3 не может содержать более, чем 32000 подкаталогов. Ext4 
снимает это ограничение и позволяет создавать неограниченное 
количество подкаталогов.

3. Больший размер файлов и файловой системы. На сегодняшний 
день максимальный размер файловой системы Ext3 равен 16 
терабайтам, а размер файла ограничен 2 терабайтами. В Ext4 
добавлена 48-битная адресация блоков, что означает, что 
максимальный размер этой файловой системы равен одному экзабайту,
и файлы могут быть размером до 16 терабайт.

Рисунок 1 – Аналоги файловой системы Ext4
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Рисунок 2 – Структура файловой системы Ext4

Создание  подобных  пособий  увеличит  наглядность  уроков  по
данной  теме  а  это,  в  свою  очередь,  положительно  скажется  на
результатах образовательного процесса.
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